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Университеты как создатели и хранители новых знаний и технологий играют важнейшую роль в формировании и развитии национальной инновационной системы. В статье приведена оценка степени выполнения задач, направленных на реализацию основных направлений
политики РФ в области науки и технологий. Также рассмотрена роль научно-исследовательских университетов, приведены примеры зарубежного и российского опыта создания системы университетов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассмотрения высших образовательных учреждений в качестве главных факторов развития экономики, основанной на
знаниях, обуславливается требованиями к качеству человеческого капитала инновационной траектории развития Российской Федерации и
ее регионов. Уровень и качество профессионального образования населения определяет экономический и социальный прогресс в формировании экономики знаний. В РФ, как и в других странах с высоким уровнем социально-экономического развития, образование объявлено
национальным приоритетом.
В рецензируемой статье автором обоснован тезис о возрастающем значении университетов для развития национальной инновационной
системы. В статье рассмотрены документы, отражающие намерения государства в области развития отечественной науки и технологий на
период до 2010 г. и дальнейшую перспективу, приведена покомпонентная оценка степени выполнения задач. Также интересно описан
опыт создания исследовательских университетов за рубежом и представлены разработки отечественных экономистов в области формирования «многопродуктовых» университетов и в целом новых систем образования. В создании российской национальной инновационной
системе особое место отводится образовательным и исследовательским учреждениям, причем развитие человеческого капитала выдвигается на первый план.
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Статья отвечает всем предъявленным требованиям к работам такого уровня и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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